
 
 
 
 
 
 
 
 



Маршрутный лист 
велосипедного маршрута  «Дорогой прошлого и настоящего» по 

южной и центральной части Мокшанского района 
 

Маршрут следования, мероприятия Протяжен 
ность 

Первый день (18 июня 2019 г.). 
Сбор участников у МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан  (ул. 

Советская, 25) (40 км. от г. Пенза). Возможно пополнение 

продуктами в магазине «Светлана», «Магнит», обед в кафе 

«Белоснежка», «Спортбар», имеется сеть аптек. 
 

 

Старт.  Участники  пересекают Мокшан до федеральной 

трассы М5 и далее на юг, юго-запад по асфальтовой дороге на п. 

Парижская Комунна.  
1-я остановка у Ерзовского источника  в 5 км. юго-западнее 

р.п. Мокшан, в 200 метров от плотины пруда п. Парижская 

коммуна. 
В этом месте ранее располагалась деревенька Ерзовка. 

7 км. 

Движение по грунтовой дороге через п. Парижская Коммуна 

до с. Елизаветино. 
2 остановка у церкви Пресвятой Богородицы. Церковь 

построена в 1856 году, действующая. 
 

4 км. 

От с. Елизаветино по грунтовой дороге группа движется на 

юго-запад до истока р. Мокшан, который находится в 5 км. от 
села. 

3-я остановка у истока р. Мокшан. В этом месте имеются  
беседка, родник, поклонный крест, лавочки. 

Здесь был приготовлен обед и организован отдых 
участников. 

Так же в этом месте возможен ночлег  в палатках.  

5 км. 

От истока Мокшы группа проехала на юго-запад по полевым 

дорогам 3 км. и выехала на трассы Мокшан-Нечаевка в районе д. 

Выглядовка. По асфальтовой дороге местного значения доехали 

до с. Нечаевка. 

9 км. 

4-я остановка в с. Нечаевка  
Мы посетили местный дом культуры. В нем методист 

районного Дома культуры Никищова Любовь провела экскурсию  

и рассказала об эвакогоспитале, который располагался в здании 

СДК в годы ВОВ (имеется экспозиция и экспонаты тех лет). 
5-я остановка.  Далее группа проехала через село и 

остановилась у Храма во имя святителя и чудотворца Николая в 

с. Нечаевка. Мы посетили действующий храм. Здесь же 

2 км. 



Никишова Любовь рассказала нам об истории церкви, села и 

местных легендах. 
В селе имеется возможность запастись продуктами и 

медикаментами. Имеется возможность аварийного выхода с 

маршрута. 
Из Нечаевки группа по дороге с твердым покрытием 

двигаясь на запад доехала до с. Успенское. У местной 

разрушенной церкви была следующая 6-я остановка. Это храм 

Успения Пресвятой Богородицы. 

8 км. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из с. Успенское наш маршрут пролегал по дороге с твердым 

покрытие в северном направлении до с. Николо-Азясь, где мы 

остановились на ночлег, перед этим посетив недействующую 

церковь Николая Чудотворца. В селе имеется колодец с питьевой 

водой и место для ночевки. 
После ужина был организован футбольный матч, произведен 

ремонт велосипедов. 

4 км. 

Преодолели на велосипедах в первый день 39 км. 
Второй день (19 июня 2019 г.) 
На утро группа отправилась дальше по маршруту до с. 

Фатуевка в северном направлении по дороге с твердым 

покрытием. 
В центре села у церкви Казанской иконы Божией матери 

была сделана 1-я остановка. Церковь не действующая.  
После осмотра группа направилась через с. Азясь в северном 

направлении вдоль левого берега реки Азясь до местечка, 

которое называется «Растеряхой». Это бывшее село Александро-
Васильевка. Здесь располагается красивый Храм Архистратига 

Михаила. Этот храм все, что осталось от когда-то большого села. 
2-я остановка. В этом месте группа остановилась на обед. В 

200 м. от церкви имеются родники. 

8 км. 

От «Растеряхи» мы продолжили движение на север и через 4 

км. остановились в с. Богородское у церкви   . В селе имеются 

магазины, имеется возможность аварийного выхода с маршрута. 

В 2 км. юго-восточнее с. Богородское расположен родник св. 

Параскевы-Пятницы (имеется часовня, купели, молельная 

комната и колодец), который можно посетить. 

4 км. 

От с Богородское по асфальтовой дороге группа движется до 

трассы М5 «Урал», затем, не выезжая на трассу, вдоль нее по 

7 км. 



грунтовой дороге до въезда в р.п. Мокшан. 
Рядом расположено кафе «Сторожа» (594 км. трассы «Урал», 

2-73-44). В этом месте имеется возможность поужинать и 

переночевать.  
Возвращение в центр р.п. Мокшан, пересечение федеральной 

трассы М5 «Урал», движение по асфальтовой дороге. 
Конец маршрута. 

Преодолели на велосипедах во второй день 19 км. 
Проехали всего: 
 

58 км. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт веломаршрута 

Название маршрута  «Дорогой прошлого и настоящего»  

 
Организация 
Авторы   

МБОУДО ЦДТ р.п. Мокшан 
Быков В.В. – педагог МБОУДО Центр детского 

творчества р.п. Мокшан; 
Шульц А.А. - педагог МБОУДО Центр детского 

творчества р.п. Мокшан; 
Цель 
 
 
Задачи  

-  создание условий для  самореализации школьников, 

оздоровления в процессе туристского путешествия. 
 
 - углубление и расширение исторических и 

краеведческих знаний учащихся и участников 

путешествия о Мокшанском районе; 
- воспитание чувства гражданственности, духовности 

и патриотизма, бережного отношения к истории, 

культуре и природе родного края; 
- привитие эколого-туристических навыков. 

Время реализации май-сентябрь 
Велопоход проведен с 18 по 19  июня 2019 года. 

Общие сведения о 

маршруте 
 

вид туризма: велотуризм 
Продолжительность: продолжительность – 2  дня. 

Протяженность:   58 километров.  
Маршрут 1 степени сложности. 
возраст участников: учащиеся, 10-14 лет, имеющие 

медицинский допуск. 
Район велопробега Южная и центральная часть Мокшанского района 

Пензенской области 
Нитка маршрута Центр р.п. Мокшан –– Ерезовский родник - с. 

Парижская Коммуна –- с. Елизаветино – исток р. 

Мокшан – с. Нечаевка – с. Успенское – с. Николо-
Азясь – с. Фатуевка – с. Богородское – Мокшан. 

Контактная 

информация 
Быков Виталий Викторович – педагог 

дополнительного образования МБОУДО ЦДТ р.п. 

Мокшан, т. 8902-340-41-60 
 

 
 
 

 



Текстовая и фотоинформация по маршруту 

 
Велосипедный маршрут «Дорогой прошлого и настоящего» проходит по 

центральной и северной части Мокшанского района и рассчитан на учащихся 

образовательных организаций. 
Основной целью проведения данного похода является создание условий для  

самореализации школьников, оздоровления в процессе туристского путешествия. 
Основные задачи: 
 - углубление и расширение исторических и краеведческих знаний учащихся 

и участников путешествия о Мокшанском районе; 
- воспитание чувства гражданственности, духовности и патриотизма, 

бережного отношения к истории, культуре и природе родного края; 
- привитие эколого-туристических навыков. 
Главными достопримечательностями на маршруте являются церкви и храмы, 

возраст которых от 100 до 200 лет. 
Маршрут начинается в центре р.п. Мокшан (40 км. от г. Пенза). Здесь 

возможно пополнение продуктами в магазине «Светлана», «Магнит», обед в кафе 

«Белоснежка», «Спортбар», имеется сеть аптек. 
Участники  пересекают Мокшан до федеральной трассы М5 и далее на юг, 

юго-запад по асфальтовой дороге на п. Парижская Комунна.  
 

 
 
 
 



1-я остановка у Ерзовского источника  в 5 км. юго-западнее р.п. Мокшан, в 

200 метров от плотины пруда п. Парижская коммуна. В этом месте ранее 

располагалась деревенька Ерзовка.  
 

 
 
Далее необходимо двигаться в южном направлении по грунтовой дороге через 

п. Парижская Коммуна до с. Елизаветино. 2 остановка у церкви Пресвятой 

Богородицы. Церковь построена в 1856 году, действующая. 
 
 
 
 
 
 



 
 
От с. Елизаветино по грунтовой дороге группа движется на юго-запад до 

истока р. Мокшан, который находится в 5 км. от села. 
 

 
   
 3-я остановка у истока р. Мокшан. В этом месте имеются  беседка, родник, 

поклонный крест, лавочки. 
 О красавице Мокшае есть красивая легенда… 



 
 

 
Здесь был приготовлен обед и организован отдых участников. 
Так же в этом месте возможен ночлег  в палатках. 
От истока Мокши  группа проехала 9 км. на юго-запад по полевым дорогам 3 

км. и выехала на трассы Мокшан-Нечаевка в районе д. Выглядовка.  
 



 
 
По асфальтовой дороге местного значения доехали до с. Нечаевка. 
4-я остановка в с. Нечаевка  
Мы посетили местный дом культуры. В нем методист районного Дома 

культуры Никищова Любовь провела экскурсию  и рассказала об эвакогоспитале, 

который располагался в здании СДК в годы ВОВ (имеется экспозиция и 

экспонаты тех лет). 
 



 

 
 
5-я остановка.  Далее группа проехала через село и остановилась у Храма во 

имя святителя и чудотворца Николая в с. Нечаевка. Каменный храм с приделом 

Архангела Михаила был построен в 1843-1844 годах. Мы посетили действующий 

храм, познакомились с его прихожанами.  



 
 
Здесь же Никишова Любовь рассказала нам об истории церкви, села и местных 

легендах. 
 
 
В селе имеется возможность запастись продуктами и медикаментами. Имеется 

возможность аварийного выхода с маршрута.  
Из Нечаевки группа по дороге с твердым покрытием двигаясь на запад доехала 

до с. Успенское, расположенное в 8 км. западнее Нечаевки. 
 
 У местной разрушенной церкви была следующая 6-я остановка. Это храм 

Успения Пресвятой Богородицы. Старинный храм 1809 года постройки. 
 



 

Из с. Успенское наш маршрут пролегал по дороге с твердым покрытие в 

северном направлении до с. Николо-Азясь В этом месте группа  остановились на 

ночлег. 

 



 

  

 

Затем мы посетили  недействующую церковь Николая Чудотворца 1826 года 

постройки.  

 



 

 

В селе имеется колодец с питьевой водой и место для ночевки. 

После ужина был организован футбольный матч, произведен ремонт 

велосипедов. В первый день наша группа преодолела на велосипедах 39 км. 
 
Второй день (19 июня 2019 г.) 
На утро группа отправилась дальше по маршруту до с. Фатуевка в северном 

направлении по дороге с твердым покрытием. 
В центре села у церкви Казанской иконы Божией матери была сделана 1-я 

остановка. Церковь не действующая. Построена в 1856 году в стиле эклектика. 



 
После осмотра группа направилась через село  Азясь в северном 

направлении вдоль левого берега реки Азясь. 

 

 

  

Мы добрались до местечка, которое называется «Растеряхой». Это бывшее 

село Александро-Васильевка, располагавшееся в 4 км к юго-западу от села 

Богородского. Основано в 1877 им насчитывало 105 дворов и 637 жителей. В 



1959 в селе проживало  114 жителей. И уже к середине 1960 – х годов село 

прекратило свое существование. О нем напоминает красивый Храм Архистратига 

Михаила.  

 

 

 
2-я остановка. В этом месте группа остановилась на обед. В 200 м. от церкви 

имеются родники. 
От «Растеряхи» мы продолжили движение на север и через 4 км. остановились 

в с. Богородское у церкви Архистратига Михаила. Каменная церковь построена в 

1905  г. по проекту, составленному арх. Федотовым.  

 



 
 

 
 
В селе имеются магазины, имеется возможность аварийного выхода с 

маршрута. В 2 км. юго-восточнее с. Богородское расположен родник св. 

Параскевы-Пятницы (имеется часовня, купели, молельная комната и колодец), 

который можно посетить. 
От с Богородское по асфальтовой дороге группа движется до трассы М5 

«Урал», затем, не выезжая на трассу, вдоль нее по грунтовой дороге до въезда в 

р.п. Мокшан. 



 
 
Рядом расположено кафе «Сторожа» (594 км. трассы «Урал», 2-73-44). В этом 

месте имеется возможность поужинать и переночевать.  
Возвращение в центр р.п. Мокшан, пересечение федеральной трассы М5 

«Урал», движение по асфальтовой дороге. 
Во второй день группа преодолела на велосипедах 19 км. Таким образом, 

протяженность маршрута составила 58 км. 
   Данный маршрут может быть пешеходным и доработан с учетом возрастных 

особенностей участников. Его особенность в том, что на велосипедах участникам 

не пришлось двигаться по дорогам с интенсивным автомобильным движением, 

при том, что более 50% маршрута пролегает по дорогам с асфальтовым и твердым 

покрытием. 
 


